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Андрей Корф – автор, изумляющий замечательным русским языком, которым он
описывает потаенную и намеренно скрываемую область человеческой жизни. Он
называет свои короткие литературные зарисовки эротическими этюдами. Однако,
то, о чем он пишет, к собственно эротической литературе имеет отношение только
обращенностью к этой стороне нашего бытия, но не она главное в его творчестве.
На наш взгляд мы присутствуем при становлении нового литературного стиля
описания «картинок с выставки Жизни» в целом. Характерной чертой этого стиля
является мозаичное многообразие в описании от чувственно-возвышенного до
грубо-омерзительного – одного предмета – нашей жизни. Надеюсь, и сейчас мои
этюды смогут помочь одинокому, разрываемому внутренними бесами человеку,
найти путь из своей камеры наружу. Напоследок хочу извиниться перед читателем
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и из-за пессимизма. На самом деле, дорогие дети, в жизни все не так плохо, как
описано в этих рассказах. Они – только одна, темная, сторона извечной монеты
«ин-янь», которой мы пожизненно расплачиваемся за свое существование.
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Он решительно открыл дверь и шагнул в коридор, как в сени с мороза, прищемив две-
рью табачный дым и гул толпы, сунувшиеся следом.

В коридоре было тихо, только сердце забивало сваи в оба виска сразу. И было от чего.
Он слишком долго решался на этот шаг. За это время остались позади все шутихи и серпан-
тины, с которых начиналось его тайное чувство к Богине. Молчаливая страсть сильного и
замкнутого одиночки быстро превратила фестиваль чувств в угрюмую мессу. Много дней
он ходил на Ее выступления – и в большие дешевые залы, и в маленькие дорогие. Он всегда
оставался в тени, в то время как Она блистала, высеченная из полумрака эстрадным прожек-
тором. Ее слава и его страсть росли вместе, похожие друг на друга как принц и нищий. И
так же не встречались, подрастая порознь, каждый – в своих декорациях.

Вчера Он почувствовал, что сходит с ума. Роль кустаря-маньяка с растопыренными
зрачками Ему не улыбалась, поэтому, собрав силы в кулак, он решился на разговор, пусть
даже первый и последний. Ему было не занимать решимости, и задуманное вчера стало
сюжетом сегодняшнего дня.

Единственной слабостью, разрешенной себе напоследок, был еще один бокал коньяка
и пять минут, которые Он грел бокал в руке. Последняя нота, оброненная Ей при уходе
со сцены, все еще падала на пол тончайшим батистовым платком, когда Он встал и пошел
навстречу ясности…

В коридоре было пусто. Двери стояли навытяжку, застегнутые, как солдаты перед смот-
ром. Он начал стучаться во все подряд, но ни одна не отозвалась ни Ее голосом, ни чьим-
либо еще. Начиная злиться на нереальность происходящего и проклиная свое пятиминутное
опоздание, Он принялся открывать двери одну за другой. Все они оказались костюмерными.
Манекены в маскарадных костюмах стояли, как пугала на грядках воображения, отгоняю-
щие ворон реальности.

В одной из комнат пол вдруг покачнулся, и лампы по периметру зеркала брызнули в
глаза осколками света. Это была Ее комната. Потому что на кушетке, раскинувшись и непри-
стойно задрав подол, лежало Ее платье. Он узнал бы его из тысячи других. Негатив свадеб-
ного наряда, черное кружевное чудовище, сшитое из тоски и теней, оно и на сцене умело
жить само по себе. Сейчас же, оставленное хозяйкой, оно казалось живым и страшным, как
никогда.
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